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ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
Название мероприятия Дата проведения Участники Ответственный 

Разработка общешкольного плана  

«О сколько нам открытий чудных...» 
11-18.01.2021  Зав. б-кой 

Цикл библиотечных уроков: 

«Люди, изменившие мир» 
В течении года 1-7 кл. Зав. б-кой 

Постоянно-действующая книжная 

иллюстративная выставка «Мудрые науки 

без назидания и скуки» 

В течении года  Библиотека 

Информационный стенд  

«Твори! Выдумывай! Пробуй!» 
В течении года  Библиотека 

Книжно-иллюстративная выставка - 

открытие «От мечты к открытиям», 

посвященная дню российской науки 

08.02.2021  Библиотека 

Бинарный урок-диспут (совместно с 

учителем физики) 

«Нужна ли наука? Важна ли наука?», 

посвященная дню российской науки 

08.02.2021 7-9 кл. Зав. б-кой 

Виртуальный устный журнал  

«Наука окрыляет и жизни старт дает», 

посвященная дню российской науки 

08.02.2021 1-6 кл. 

группа для детей 

с ТМНР 

Зав. б-кой 

Библиотечный урок-знакомство 

«Холмогорский гений», посвященный 

М.В.Ломоносову 

09.02.2021 1-6 кл. 

группа для детей 

с ТМНР 

Зав. б-кой 

Выступление на МО «Как организовать в 

школьной библиотеке открытую электронно- 

информационную- 

образовательную среду»  

февраль МО Зав. б-кой 

Книжно-иллюстративная полка  

«Радио- начало большого пути», 

посвященная Всемирному Дню радио 

12.02.2021 Биб-ка Зав. б-кой 

Урок-знакомство 

«Шаг в науку: радио и связь», посвященная 

Всемирному Дню радио 

12.02.2021 1-5 кл. Зав. б-кой 



Видеоэкскурсия 

«Волшебный мир телевидения», 

посвященная Международному Дню 

детского телевидения и радиовещания 

01.03.2021 1-9 кл. 

группа для детей 

с ТМНР 

Зав. б-кой 

Интерактивная викторина 

«Телевизионный каламбур»,  

посвященная Международному Дню 

детского телевидения и радиовещания 

01.03.2021 1-5 кл. 

группа для детей 

с ТМНР 

Зав. б-кой 

Лестница знаний 

«Наука на книжной полке» 
март библиотека Зав. б-кой 

Познавательная программа «Большая наука 

для маленьких детей» 

15-19.03.2021 1-4 кл. 

группа для детей 

с ТМНР 

Зав. б-кой 

Библиотечный урок-знакомство 

«Великий гений -Леонардо», посвященный 

Леонардо да Винчи 

22-26.03.2021 5-9 кл. Зав. б-кой 

Интерактивная выставка-просмотр 

«Ужасно интересно всё то, что неизвестно», 

посвященная Дню математики 

01.04.2021 Биб-ка Зав. б-кой 

Игра-викторина 

«Математическая мозаика»,  

посвященная Дню математики 

01.04.2021 1-4 кл. Зав. б-кой 

Математический квест 

«Час веселой математики», 

посвященная Дню математики 

01.04.2021 5-9 кл. Зав. б-кой 

Интерактивное мероприятие  

«Сказка о том, как царевич Елисей 

Интернетович свою невесту из плена 

виртуального освобождал», посвященное 

Международному Дню Интернета 

05.04.2021 1-5 кл. Зав. б-кой 

Интерактивное мероприятие  

«Азбука виртуальной реальности», 

посвященное Международному Дню 

Интернета 

05.04.2021 5-9 кл. 

группа для детей 

с ТМНР 

Зав. б-кой 

Книжно-иллюстративная выставка  

«Мы -дети Галактики...», посвященная Дню 

космонавтики и Дню Астрономии 

12.04.2021 Биб-ка Зав. б-кой 

Виртуальное познавательное космическое 

путешествие  

«Чтобы космонавтом стать, надо очень 

много знать», посвященное Дню 

космонавтики и Дню Астрономии 

12.04.2021 1-5 кл. 

группа для детей 

с ТМНР 

Зав. б-кой 

Космический квест  

«Звездам навстречу», посвященный Дню 

космонавтики и Дню Астрономии 

13.04.2021 5-9 кл. Зав. б-кой 

Час знакомства и открытий «Сахаров: 

Человек. Личность. Эпоха». 

21.05.2021 1-5 кл. Зав. б-кой 

Час истории  

«Андрей Сахаров –человек эпохи»  

21.05.2021 6-9 кл. Зав. б-кой 



Составление рекомендательного списка 

литературы с размещением его на сайте 

школы 

«Удивительный мир науки» 

01-10.06.2021 Сайт школы Зав. б-кой 

Книжно-иллюстративная выставка-загадка 

Лестница знаний 

«Наука на книжной полке» 

01.09.2021 Биб-ка Зав. б-кой 

Виртуальная познавательная игра  

«По страницам великих открытий»:  

07.09.2021 1-5 кл. 

группа для детей 

с ТМНР 

Зав. б-кой 

Урок-практикум 

«Познавательные закладки» 

 

09.09.2021 2-4 кл. 

Группа для детей 

с ТМНР 

Зав. б-кой 

Виртуальный познавательный обзор 

 «Первые в науке» 
17.09.2021 5-9 кл. Зав. б-кой 

Интерактивный виртуальный час 

«Отчего и почему?» 
07.10.2021 

11.10.2021 

1-5 кл. 

Группа для детей 

с ТМНР 

Зав. б-кой 

Виртуальная экскурсия по музею техники 19.10.2021 1-5 кл. 

Группа для детей 

с ТМНР 

Зав. б-кой 

Тематическая полка-знакомство  

«Твори! Выдумывай! Пробуй!», 

посвященный Всемирному дню науки за мир 

и развитие 

10.11.2021 Библиотека Зав. б-кой 

Библиотечный бинарный урок 

«Твори! Выдумывай! Пробуй!» , 

посвященный Всемирному дню науки за мир 

и развитие (совместно с учителем биологии 

и химии) 

10.11.2021 1-5 кл. 

Группа для детей 

с ТМНР 

Зав. б-кой 

Библиопутешествие 

«Отечества великие умы»,  

посвященное Всемирному дню науки за мир 

и развитие 

11.11.2021 7-8 кл. Зав. б-кой 

Книжная выставка-портрет 

«Холмогорский гений»,  

к 310-летию М.В. Ломоносова 

19.11.2021 Библиотека Зав. б-кой 

Библиотечный урок-знакомство  

«Российский гений», посвященный 

к 310-летию М.В. Ломоносова 

19.11.2021 1-5 кл. 

Группа для детей 

с ТМНР 

Зав. б-кой 

Интерактивный библиотечный урок-

знакомство 

«Гражданин мира-Альфред Нобель», 

посвященный Дню Нобеля 

10.12.2021 1-5 кл. 

Группа для детей 

с ТМНР 

 

Зав. б-кой 

Библиотечный урок 

«Альфред Нобель и его премии», 

посвященный Дню Нобеля  

11.12.2021 6-9 кл. Зав. б-кой 

Участие в общешкольном  

Дне творчества и вдохновения 

20.12.2021  Зав. б-кой 

 


